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Казахстан в энергоинтеграции ЕАЭС: реалии 
антироссийских санкций 



Казахстан является одной из крупнейших стран мира по 

запасам углеводородов 
 

      По объему доказанных запасов нефти, включая казахстанский сектор 

Каспийского моря, страна входит в число 15 ведущих государств мира  

(запасы составляют около 3,9 млрд. тонн.).  

 

      Более чем 200 казахстанских месторождений нефти и газа имеют 

извлекаемые запасы в 2,2 млрд. тонн, конденсата — около 700 млн. тонн.  

 

      Разведанные запасы природного газа в Казахстане составляют 

 около 1,5–2 трлн. куб. м. 

        

Наиболее крупные разрабатываемые месторождения: 

 Карачаганак, Тенгиз, Королевское и Кенбайское.  
 



Казахстан — крупное нефтедобывающее государство и 

экспортер нефти  



ТЭК сохраняет свою значимость для экономики Казахстана 



Добыча природного урана в мире 

В 2014 году  мировая добыча урана  составила 56,2 тыс. тонн 

 

По итогам 2014 года Казахстан занимает лидирующее место в мире по добыче урана,  

опередив Канаду  и Австралию 

 

В 2014 году Казахстан, Канада и Австралия добыли около 66% от общего объема мировой 

добычи урана  (41%, 16% и 9% соответственно) 

 

Добыча урана  АО «НАК  «Казатомпром»  в 2014 году составила  13,6 тыс. тонн 

 или 24% от мировой добычи урана 

 



В Казахстане 10 бассейнов каменного и бурого угля 

В стране ежегодно добывается около 100 млн. тонн угля. Запасы угля в Казахстане на 

сегодняшний день оцениваются приблизительно в 33 миллиарда тонн 

Наиболее рентабельные месторождения угля в Казахстане в центре — Карагандинский и 

Экибастузский бассейны, а на севере — Тургайский бассейн 

Доля угля в балансе первичных энергоресурсов останется 

значительной 



Экономический потенциал Казахстана 

Объем добычи нефти и газового конденсата  за май 2015 г., тыс. тонн.  

Топ-10 нефтяных компаний Республики Казахстан

 



Логика развития, ведущая к энергетической интеграции 



     ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ — совокупность отношений в энергетической сфере,  

на основе которых формируется экономический и институциональный фундамент  

региональной интеграционной группировки 

 

ЭИ Выражается 

Создание и развитие 

общей 

институциональной 

структуры 

интеграционной 

группировки, резко 

увеличивающей 

экономический эффект 

интеграции 

Генерация и 

реализация 

совместных 

энергетических 

проектов 

Совокупность мер в 

энергетической сфере, 

с помощью которых 

Россия поддерживает 

развитие экономик 

интегрирующихся 

стран 

Энергетическая  интеграция 



 Сегодня на лицо объективная необходимость создания и развития интеграционного энергетического 

сотрудничества в рамках ЕАЭС и соответствующих наднациональных органов в сфере энергетики с целью 

достижения максимального синергетического эффекта от поставленной цели. 

 Одной из специфик евразийской интеграции, является не только ее энергетическая составляющая, но и ее 

институциональный характер – интеграция осуществляется в условиях ведущей роли государств и 

правительств, создающих влиятельные международно-государственные институты с исполнительно-

координационными функциями 

 Преодоление проблем интеграции находится внутри России, а не за ее пределами. Изменение Россией 

характера собственного политико-экономического развития способно стать мощнейшим интеграционным 

стимулом ЕАЭС, особенно принимая во внимание, что институциональный комплекс деловых и политических 

отношений, обеспеченный развитием сотрудничества в энергетической сфере, уже создан  

 В действиях и принятии решений в ходе интеграционного процесса нужно обязательно придерживаться 

принципов равноправия и взаимоуважения всех членов объединения, при  полном учете  интересов  и  

мнений  всех  государств  евразийского  пространства 

 В интеграционном процессе необходимо руководствоваться практической экономикой, общими тактическими 

и стратегическими целями, и для этой успешной экономической интеграции у нас есть всё: и политическая 

воля, и экономические предпосылки  

Принципы 



Антироссийские санкции 

Российская Федерация  

Республика Казахстан 
прямое влияние 

косвенное влияние 



Экономические показатели в условиях западных санкций 

* Источник nur.kz 

Казахстан 2010 2011 2012 2013 2014 2015f 

Население, млн. чел 16,44 16,673 16 ,09 17,160 17,417 17,678 

ВВП, млрд. тенге 21 815,52 27 571,89 30 346,96 35 275,15 38 033,06 40 877,42 

ВВП /душу нас., тенге 1 366 606 1 665 311 1 807 289 2 070 712 2 199 828 2 348 212 

Среднегодовой курс тенге/$ 147,25 146,62 149,11 152,13 179,19 307,00 

ВВП/душу нас., $ 9 070,96 11 358,01 12 120,51 13 611,47 12 276,51 7 648,89 

Россия 2010 2011 2012 2013 2014 2015f 

Население, млн. чел 142,80 142,94 143,01 143,30 143,70 146,58 

ВВП, млрд. руб 46 308,54 55 967,23 62 176,49 66 190,12 71 406,40 103 566,7 

ВВП /душу нас., руб 324 290 391 543 434 770 461 899 496 913 706 554 

Среднегодовой курс руб/$ 30,36 29,35 31,07 31,82 37,97 65 

ВВП/душу нас., $ 10 681,47 13 340,49 13 993,25 14 515,99 13 086,99 10 870,06 



25.7 

25.28 20.12 

7.13 

10.41 

11.37 

США 

Китай 

Казахстан 

Россия 

Европа 

Частные 
компании 

Доля в объемах добычи казахстанских у/в, %  



Влияние антироссийских санкций на РК: последствие №1 



Влияние антироссийских санкций на РК: последствие №1 



Влияние антироссийских санкций на РК: последствие №2 



Влияние антироссийских санкций на РК: последствие №3 



Способы минимизации риска затоваривания топливного 

рынка РК  

• Ускорение темпов модернизации нефтеперерабатывающих 

мощностей с целью получения высококачественного 

собственного топлива; 

 

• выработка оптимизированной и гармоничной системы 

ценообразования с РФ.  



Цель РК 

Сохранение имиджа и 

привлекательности для инвесторов 

 экономическая 

Сглаживание острых геополитических 

углов через сохранение «единого фронта» 

с РФ 

 геополитическая 

Выводы  


